
№ п/п Наименование пункта раскрытия информации Раскрытие информации

О перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а 

также о сроках их исполнения и источниках финансирования

В 2017 году объем переданной ПАО "Якутскэнерго" 

электроэнергии по договору об оказании услуг по 

передаче электрической энергии составил 12338,435 

тыс.кВтч

О потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в 

абсолютном и относительном выражении, используемым для 

целей ценообразования

1.3.

2.2.

О затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных 

сетях

2.1.

Об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий 

период с указанием источника опубликования решения об 

установлении уровня нормативных потерь

1304809,07 руб. без учета НДС 18%

10,62

-

2.6.

2.5.

2.4.

2.3.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ УСЛУГ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ООО Строительная компания "Главэнергострой"

(согласно  постановлению Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24)

В соответствии со Стандартом раскрытия информации сетевой организацией

2. О затратах на оплату потерь

Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их 

соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

1. О балансе электрической энергии и мощности, в том числе:

Об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из 

сети сетевой компании по уровням напряжения, используемых для 

ценообразования, потребителям электрической энергии и 

территориальным сетевым организациям, присоединенным к 

сетям сетевой организации

1.1.

Об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании 

услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой 

организации в разрезе уровней напряжений, используемых для 

ценообразования

1.2.

Потери электроэнергии в сетях ООО СК "ГЭС" 

составили 372,085 тыс.кВтч

1.

3.4.

-

не подавались

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с 

указанием сроков (сводная информация)

О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных 

монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая 

информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках на технологическое 

присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим 

сетям по сетевой компании с указанием количества

количество поданных заявок и объема мощности, необходимого 

для их удовлетворения

3.3.

3.2.

-

3. О техническом состоянии сетей

О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по 

границам территориальных зон деятельности организации, 

вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов 

электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин 

аварий ( по итогам расследования в установленном порядке) и 

мероприятий по их устранению

Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений 

электрической энергии 

О наличии объема свободной для технологического 

присоединения потребителей трансформаторной мощности с 

указанием текущего объема свободной мощности по центрам 

питания 35 кВ и выше, также по центрам питания ниже 35 кВ

О закупке сетевыми организациями электрической энергии для 

компенсации потерь в сетях и ее стоимости

О размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при 

осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням 

напряжения

О перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией 

по населенным пунктам и районам городов, определяемых в 

соответствии с границами балансовой принадлежности 

электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой 

организации или на ином законном основании

-

ООО СК "ГЭС" оказывает ПАО "Якутскэнерго" услуги 

по передаче электрической энергии в пределах Усть-

Майского улуса РС (Я), технологически 

присоединенных потребителей не имеет.

Аварийных отключений по границам территориальной 

зоны деятельности ООО СК "ГЭС", вызванных 

авариями или внеплановыми отключениями объектов 

электросетевого хозяйства, не зафиксировано

-

-

3.1.



№ п/п Наименование пункта раскрытия информации Раскрытие информации

3. количество аннулируемых заявок на технологическое 

присоединение нет

4. количество выполненных присоединений и присоединенной 

мощности нет

1. результаты контрольных замеров электрических параметров -

1. порядок выполнения технологического присоединения -

2.

Об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) и отчетах об их реализации

отчеты о выполнении годовых планов капитальных вложений и 

планов капитального ремонта (инвестиционных программ) с 

указанием достигнутых результатов в части расширения 

пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения 

резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому 

центру питания напряжением 35 кВ и выше по форме, 

утверждаемой уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти

Планы капитальных вложений и планы капитального ремонта 

(инвестиционные программы), касающиеся реконструкции и 

развития электрических сетей, согласованные в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, с 

указанием характеристик сетевого оборудования, даты 

расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и 

увеличения резерва для присоединения потребителей по каждому 

центру питания напряжением 35 кВ и выше по форме, 

утверждаемой уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти (для 

объектов капитального строительства (основных строек) 

указываются сроки начала и окончания строительства, 

стоимостная оценка инвестиций в целом по объекту и за 

рассматриваемый календарный год, а также основные проектные 

характеристики. Для объектов долгосрочных финансовых 

вложений также указывается стоимостная оценка инвестиций в 

целом по объекту и за рассматриваемый календарный год

1.

-

-

величина резервируемой максимальной мощности в разбивке по 

уровням напряжения

О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то 

есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения

Об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг) субъектами естественных монополий, и (или) 

об условиях договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с указанием типовых форм 

договоров об указании услуг по передаче электрической энергии, типовых договоров об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям и источника официального опубликования нормативного правового акта, регулирующего 

условия этих договоров

об условиях, на которых оказываются услуги по передаче 

электрической энергии 

О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к 

электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к 

электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты

-

1.

1. Услуги по передаче электрической энергии оказывались 

по договору № 14/ДПЭ-01 от 19.03.2014г. с протоколом 

разногласий

количество заключенных договоров об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям, 

содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, 

сроках и плате по каждому договору

О величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к 

услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, в разбивке по уровням напряжения

2.

1.

не подавались

не заключались

количество поданных заявок и объема мощности, необходимого 

для их удовлетворения
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1. О корпоративных правилах осуществления закупок 

О проведении закупок товаров, необходимых для производства 

регулируемых услуг (включая использование конкурсов, 

аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых 

объемов закупок

2. Способы закупок товаров (работ, услуг) - запрос 

котировок, закупки у единственного поставщика 

(исполнителя) по ранее заключенным договорам

О способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии


